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1. Опыт работы по теме: «Формирование организационной готовности к изменениям в процессе 

управления образовательной организацией» 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

Дата 

Наименование 

заказчика  

 

Наименование и краткое 

описание работ 

 

Реализованные результаты  

17 октября 2012 – 

17 октября 2015 

Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга,  

Отдел образования, 

Хорошева НА., 

специалист ОО, 

417-37-25 

РОЭП по теме: 

«Разработка технологии 

выявления, развития и 

сохранения одаренной 

личности в условиях 

здоровьесберегающей 

среды образовательного 

учреждения» 

Реализация привела к 

повышению результатов 

участия школьников в 

конкурсах, олимпиадах, в 

итоговых процедурах оценки 

качества образования 

(Приложение 1) 

2016 г. Администрация 

Санкт-Петербурга, 

губернатор Санкт-

Петербурга 

 

Участие в конкурсе 

«Лучшие кадровые 

технологии Санкт-

Петербурга» 

Гимназия – победитель 

Конкурса (I место) в 

номинации «Лучшая 

кадровая технология в 

работе с персоналом» 

http://gymnasium642.spb.ru/na

shi-dostizheniya 

 

2016 г.  Администрация 

Санкт-Петербурга, 

Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Участие в конкурсе 

«Лучший руководитель 

образовательного  

учреждения Санкт-

Петербурга» 

Директор - абсолютный 

победитель. Предъявление 

управленческой технологии 

реинжиниринга  

http://gymnasium642.spb.ru/na

shi-dostizheniya 

 

2017 г. Администрация 

Санкт-Петербурга, 

губернатор Санкт-

Петербурга 

 

Участие в конкурсе 

«Лучшие кадровые 

технологии Санкт-

Петербурга» 

Гимназия – победитель 

Конкурса (III место) в 

номинации «Лучшая 

кадровая технология в сфере 

мотивации персонала» 

http://gymnasium642.spb.ru/na

shi-dostizheniya 

 

2017 г. Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга,  

Отдел образования 

Камелин К.А., 

специалист ОО,  

417-37-25 

 

Районный смотр-конкурс 

на лучшую организацию 

работы по раздельному 

сбору отходов среди 

общеобразовательных 

организаций 

Победитель (I место) 

http://gymnasium642.spb.ru/n

ashi-dostizheniya 

 

Демонстрация мобильности 

коллектива в соответствии с 

вызовами социума 

2017 г. Министерство 

образования и 

науки РФ 

Всероссийский конкурс 

школьных изданий 

Журнал семейного клуба 

«Мы», издаваемый в 

гимназии, был признан 

победителем  

http://gymnasium642.spb.ru/n

ashi-dostizheniya 

http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
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Демонстрация мобильности 

коллектива в соответствии с 

вызовами социума 

 

2017 г. 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Всероссийского конкурса 

«Директор школы - 2017» 

Результат: Трошкеев П.А. 

вошел в десятку лучших 

директоров школ России 

http://gymnasium642.spb.ru/n

ashi-dostizheniya 

 

2016 г. - 2018 г. Комитет по 

образованию СПб, 

Администрация 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга,  

Отдел образования 

Камелин К.А., 

специалист ОО,  

417-37-25 

РИП (в сети лабораторий) 

по теме: «Методология 

устойчивого развития 

успешной 

образовательной 

организации» 

Подтверждена 

эффективность 

разработанного  

управленческого проекта 

«Образовательный комплекс 

как форма обеспечения 

устойчивого развития 

организации», теоретические 

и практические  материалы 

обогатили управленческую 

практику. 

https://sites.google.com/view/l

absvo 

а также сайт гимназии – 

инновационная деятельность 

http://gymnasium642.spb.ru/in

novatsionnaya-deyatelnost 

 

 

 

 

 

Директор ………………………………………. П.А. Трошкеев 

 

 

  

http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
http://gymnasium642.spb.ru/nashi-dostizheniya
https://sites.google.com/view/labsvo
https://sites.google.com/view/labsvo
http://gymnasium642.spb.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
http://gymnasium642.spb.ru/innovatsionnaya-deyatelnost
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2. Информация о динамике  результатов деятельности по 3-5 показателям, соответствующим 

теме ОЭР 

 

 

4. Участие организации и сотрудников в конкурсных процедурах, отборах различного уровня, 

конференциях и т.п. внутри системы образования  

 

Участие гимназии в профессиональных конкурсах: 

2016 – Победитель в городском конкурсе  "Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга" (1 место 

в номинации "Лучшая кадровая технология в работе с персоналом"). 

2017 - Журнал семейного клуба «Мы», издаваемый в гимназии, был признан победителем на 

Всероссийском конкурсе школьных изданий, проходившем при поддержке Министерства 

образования и науки РФ в Москве. 

2017 -  Призер (3 место) городского конкурса "Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» 

2017 - Победитель (I место) районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

раздельному сбору отходов среди общеобразовательных организаций, подведомственных 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, и получила грант в размере 300 000 

рублей на реализацию проекта.  

2017 -  Победитель в номинации «Лидер рейтинга гимназий Василеостровского района по итогам 

2016-2017 учебного года».  

2017 - Проект гимназии № 642 победил во Всероссийском конкурсе «ТОПшкола». На реализацию 

проекта «Семейные клубы как приоритетная форма взаимодействия в реализации образовательных и 

социально-значимых проектов для населения» организатор конкурса «Рыбаков Фонд» выделил 1 

миллион рублей 

2016-2018 - Гимназия ежегодно входит в: 

- Топ-500 лучших школ России 

- Топ-200 школ России, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся 

- Топ-100 лучших школ России по социально-гуманитарному профилю 

- Топ-100 лучших школ России по филологическому профилю 

                                                
1 Тема РИП 2016-2018 гг. «Методология устойчивого развития успешной образовательной организации» 

Показатели 

 

2016 2017 2018 

1. Выполнение ТЗ Заказчика и 

выполнение инициативных продуктов, 

заявленных дополнительно 

исполнителем   

Положительные 

результаты 

промежуточной 

экспертизы по 

отчетам за 

этапы ОЭР в 

статусе РИП 

Положительные 

результаты 

промежуточной 

экспертизы по 

отчетам за 

этапы ОЭР в 

статусе РИП 

Положительные 

результаты 

экспертизы по 

результатам 

итогов в 

статусе РИП 

2. Положительная динамика повышения 

квалификации управленческих команд 

и педагогов в направлении темы ОЭР 

(%) 

 

15% 25% 40% 

 

3. Фиксированные качественные 

результаты – наличие положительных 

отзывов о перспективности результатов  

Положительные 

отзывы на 

уровне 

районных 

мероприятий по 

теме 

предыдущей 

РИП1 

Положительные 

отзывы на 

уровне 

городских 

мероприятий по 

теме 

предыдущей 

РИП 

Положительные 

отзывы на 

уровне 

экспертов по 

итоговым 

результатам  

РИП 
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Участие руководителя гимназии в профессиональных конкурсах 

2016 – Трошкеев Павел Анатольевич - победитель конкурса «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга - 2016». (Занесен в «Золотую 

книгу» АППО);   

2017 -  Призёр  Всероссийского конкурса «Директор школы - 2017» (вошел в десятку лучших 

директоров школ России). 

2017-2018 гг. – является экспертом журнала для руководителей учебных заведений и органов 

образования «Директор школы» (https://direktor.ru). 

 

 

5. Результаты обучающихся, достигнутые благодаря работе школы, т.е. адекватным управленческим 

решениям 

 

1. Обеспечение качественного образования (средний балл) 

 

 

гимназия  СПб 

ЕГЭ русский яз 2013 69,5 64,9 

ЕГЭ русский яз 2016 72,4 65,5 

ЕГЭ русский яз 2018 78,8 66,4 

 

2.  Участие школьников в конкурсном и олимпиадном движении (%) 

 

 

2013 2016 2018 

начальная школа 82 88 100 

основная школа 65 72 86 

средняя школа 78 86 92 

 

 

 

 

 

Директор …………………………………… П.А. Трошкеев 
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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование организационной готовности к 

изменениям в процессе управления образовательной организацией» 

 

I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга 

 

Тема ОЭР реализуется в соответствии с основными документами в области образования: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», национальным проектом «Образование», 

Государственной программой «Развития образования на 2018-2025» и Федеральным проектом 

«Учитель будущего». В соответствии с нормативными документами деятельность образовательной 

организации должна обеспечивать качественное образование обучающихся и воспитанников и 

профессиональный рост педагогических работников  (цель – минимум), а с позиции эффективного 

менеджемента (цель – максимум)  – развитие и (или) устойчивые позиции в системе.  

Образование относится к одному их консервативных сегментов социальной сферы и в этом, 

конечно, есть свои «плюсы» и «минусы», однако в условиях постоянных социально-экономических 

изменений организация, которая  обладает организационной  готовностью к изменениям (ОГИ), 

имеет преимущество перед другими за счет возможностей мобильного реагирования на основе 

перераспределения ресурсов. ОГИ позволяет спрогнозировать успешность изменений, а в более 

широком смысле понять, насколько жизнеспособна, конкурентоспособна, успешна организация в 

достижении своей цели. Применительно к системе образования формирование данной готовности 

позволит организациям достичь нормативных и менеджериальных целей. 

Сегодня понятие «организационная готовность к изменениям» является достаточно 

востребованным в науке и в практике управления, в то же время нет единой теоретико-

методологической концепции организационной готовности к изменениям. Эта проблема 

рассматривается в сфере управления бизнесом с 70-80 гг.20 века (например Б.Дж. Вейнер, М. Фуллан 

и М. Майлз, С.Скот, Д.Джаф и др. В России это К. Левин, А.А.Арменакис, Л.И. Ермоленко, В.Н. 

Ковальский, А.В. Сергиенко и др2). Понимание этого феномена зависит от подходов  авторов 

(ситуационный, человеческий фактор, рациональность, системный и факторный и др.).  

Образовательная организация относится к социальным организациям, и поэтому в рамках 

социального подхода под организационной готовностью к изменениям будем понимать 

«комплексную характеристику (состояние) организации, определяющую степень мобилизации 

ресурсов организации в целях наиболее эффективной реализации изменения; т.е. как быстро и с 

какой степенью точности организация готова ответить на вызов.»3    

В практике социального управления большое значение имеют конкретные методы 

управления. Выбор конкретных методов управления социальными состояниями и процессами 

зависит от позиции руководства, взглядов руководителей на сущность организации, сущности 

происходящих процессов, результатов оценки ситуаций. В то же время, практика показывает, что 

можно говорить об уже сложившихся механизмах управления и можно выделять технологии для 

управления определенными процессами и состояниями в организациях, особенно в компаниях с 

большой численностью сотрудников. 

Проект ОЭР основан на интегративном подходе, сочетающем идеи, теории и практики в 

области управления организаций: «управление по результатам» П. Друкера, «бирюзовые 

организации» Ф. Лалу, социальное управление организационной готовностью к изменениям 

(Халилова И.В. и др.), бизнес-технологии управления изменениями  и  имеющиеся  в этом 

направлении разработки  в системе образования, в том числе сделанные  гимназией в ходе 

инновационной деятельности (адаптация технологии реинжиниринга в образовании, обеспечение 

устойчивого развития организации и др.). Кроме этого, учитывается спектр факторов (внешних и 

внутренних, положительных и отрицательных), влияющих на условия деятельности организации. 

                                                
2 Халилова И.В. Организационная готовность к изменениям: обзор методологии и практических методик оценки готовности. 
Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 39. Август 2013 г. 
3 Халилова И.В. автореферат к.социолог н. по теме «Организационная готовность к изменениям: социально-управленческие 
механизмы и технология управления»,  ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 2016. 
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На основе идеи Ф.Лалу можно предположить, что в системе образования  «организации 

будущего», имеющие осмысленную эволюционную цель и гармонично встраивающиеся в 

окружающий мир, будут важны потому, что они не только отвечают потребностям всех субъектов 

образовательного процесса, но и создают условия для раскрытия творческого потенциала. Они 

характеризуются гибкостью управления и динамичностью развития. Поэтому в рамках нашего 

проекта будем считать их «идеальным» образом организации.  

В связи с вышеобозначенным подходом возникают  исследовательские и практические 

вопросы, решение которых может обогатить управленческую практику в образовании: 

- Насколько возможно реализовать идею «бирюзовых организаций» в образовании? Как 

связаны эта идея и управление формированием готовности организации к изменениям?  

- Какие технологии управления из бизнес-опыта и др. сфер и в каком виде могут быть 

применимы в условиях управления изменениями в образовании? Какие их них можно применить в 

управлении формированием готовности организации к изменениям? 

- Какие факторы влияют на изменения в деятельности организации и как их учитывать с тем, 

чтобы обеспечить достижение целей?  

- Какие условия влияют на формирование организационной готовности к изменениям? Как 

подготовить организацию  не только к позитивным, но и к негативным изменениям?  

Предметом исследования становится управление формированием организационной 

готовности образовательной организации к различным изменениям (позитивным и негативным) с 

позиции применения идей других сфер и в соответствии с разноуровневыми целями (минимум и 

максимум). 

Ключевая идея состоит в том, что сконструированная модель формирования ОГИ в процессе 

управления организацией с применением управленческих теорий и практик из сфер бизнес-

управления, психологии управления, социального управления и др. может быть применима не только 

для обеспечения качественного образования и профессионального роста педагогических работников, 

но и при принятии эффективных4 управленческих решений в области: 

- стратегирования критически важной цели (КВЦ) организации, 

- использования управленческих технологий  для формирования готовности организации к 

изменениям (в особенности – негативным), 

 - мобильного реагирования на основе перераспределения ресурсов, 

- выстраивания кадровой политики организации и повышении квалификации сотрудников и 

отдельно административного корпуса,  

- разработке и реализации программы развития организации. 

По результатам реализации проекта заданный заказчиком алгоритм (описание системы) 

работы по формированию организационной готовности к изменениям в процессе управления 

образовательной организацией будет раскрыт с позиции позитивных и негативных аспектов 

изменений. То же касается и методических рекомендаций для руководителей и методики оценки 

организационной готовности. 

Эти продукты будут включены в пакет материалов по инициативе разработчиков проекта, 

обеспечивающих реализацию модели формирования организационной готовности к изменениям 

(ОГИ) в процессе управления организацией с применением управленческих теорий и практик из 

сфер бизнес-управления, психологии управления, социального управления и др.  

Пакет будет дополнен в результате исследования: матрицей использования адаптированных 

управленческих технологий для формирования ОГИ, а также собственно описанием этих технологий. 

Также планируется разработка предложений для системы повышения квалификации в области 

работы с педагогическими коллективами  и административной командой по формированию ОГИ 

организации. 

II. Цели проекта ОЭР 

Разработка и апробация модели формирования организационной готовности к изменениям в 

процессе управления образовательной организацией с применением управленческих идей и практик 

из других сфер. 

                                                
4 Под эффективностью понимается достижение планируемых результатов с минимальными затратами. 
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III. Задачи проекта ОЭР 

1. Создание нормативно-организационной структуры реализации проекта с учетом возможностей 

сетевого взаимодействия внутри системы образования. 

2. Анализ теоретической и практической информации по теме ОЭР:  

- изучение имеющегося опыта, актуальных идей, теорий и практик из сфер бизнес-управления, 

психологии управления, социального управления и др.  с позиции применения в образовании и 

выстраивания модели.  

- изучение теоретических и практических разработок в области формирования организационной 

готовности к изменениям (подходов, факторов, условий влияния, индикаторов и т.д.). 

- изучение материалов, методик диагностики оценки организационной готовности к изменениям. 

3. Подбор и апробация диагностических материалов, методики оценки организационной 

готовности к изменениям. 

4. Конструирование и апробация реализации модели формирования организационной готовности к 

изменениям в процессе управления образовательной организацией с применением 

управленческих идей и практик из других сфер. 

5. Разработка и апробация алгоритма (описания системы) работы по формированию 

организационной готовности к изменениям в процессе управления образовательной 

организацией с позиции позитивных и негативных аспектов изменений.  

6. Адаптация и апробация управленческих технологий из других сфер для формирования ОГИ. 

7. Внутрикорпоративное повышение квалификации участников творческой группы разработчиков   

8. Разработка матрицы использования адаптированных управленческих технологий для 

формирования ОГИ. 

9. Разработка перечня критериев качества образовательной среды с позиции работы с 

педагогическими кадрами. 

10. Разработка предложений для системы повышения квалификации в области работы с 

педагогическими коллективами и административной командой по формированию ОГИ 

организации. 

11. Разработка и оформление методических рекомендаций для руководителей по формированию 

организационной готовности к изменениям в процессе управления образовательной 

организацией в доступном формате для диссеминации. 

12. Оформление нормативно-организационных материалов по реализации модели. 

13. Мониторинг процесса и результативности этапов ОЭР. 

14. Диагностика эффективности проекта 

15. Диссеминация продуктов проекта 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР с 01.01.2020 по 31.12.2022 

 

Этап 

работы 

Задачи этапа Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечени

я 

достоверно

сти 

результато

в 

Материалы, 

подтверждающи

е выполнение 

работ по этапу1 

Сроки 

выполнени

я2 

СТАР

ТОВЫ

Й 

1.Создание 

нормативно-

организационной 

структуры 

реализации 

проекта с учетом 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия 

внутри системы 

образования.  

1.Организация творческой 

группы реализации (ТГ) 

проекта  

2. Формирование 

функционала ТГ  

3. Составление календарного 

плана реализации проекта 

Административн

ый ресурс 

 

Технические 

условия ( 

компьютерный 

класс)  

1.Сформированны

й творческий  

коллектив  

2.Утвержденный 

функционал 

3.Дорожная карта 

ОЭР с учетом 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия 

внутри системы 

образования. 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Приказ о ТГ 

  

Утвержденный  

функционал ТГ 

  

Дорожная карта 

ОЭР  

 

01.01.2020-

01.03.2020 

2. 

 

Э 

К 

С 

П 

Е 

Р 

Т 

Н 

2. Анализ 

теоретической и 

практической 

информации по 

теме ОЭР  

 

1. Изучение имеющегося 

опыта, актуальных идей, 

теорий и практик из сфер 

бизнес-управления, 

психологии управления, 

социального управления и 

др.  с позиции применения в 

образовании и выстраивания 

модели. 

2. Изучение теоретических и 

1.Сформированн

ый творческий  

коллектив 

2.Технические 

условия 

(компьютерный 

класс, интернет 

и др доступ к 

информации) 

3. Наличие 

1.Выводы по п1 и 

2 

 

 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Не менее 1 

публикации  по 

теме 

 

01.03.2020- 

31.12.2020 
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О 

-  

 

А 

Н 

А 

Л 

И 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Й 

практических разработок в 

области формирования 

организационной готовности 

к изменениям (подходов, 

факторов, условий влияния, 

индикаторов и т.д.). 

выделенного 

временного  

ресурса  

3.Конструировани

е модели 

формирования 

организационной 

готовности к 

изменениям 

Разработка и описание  

модели формирования 

организационной готовности 

к изменениям с позиции ее 

структуры, организационно-

функциональных условий 

реализации и т.д. 

Информационно

е обеспечение 

 

 Наличие 

специалистов в 

данной области 

в ТГ 

Описание модели Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

описание модели  

4.Разработка 

алгоритма 

(описания 

системы) работы 

по формированию 

ОГИ  

Разработка и описание  

алгоритма (описания 

системы) работы по 

формированию ОГИ в 

процессе управления 

образовательной 

организацией с позиции 

позитивных и негативных 

аспектов изменений. 

Информационно

е обеспечение 

 

 Наличие 

специалистов в 

данной области 

в ТГ 

Описание 

системы работы 

по формированию 

ОГИ 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

описание  

алгоритма 

(описания 

системы) работы 

по 

формированию 

ОГИ  

5.Подбор 

диагностических 

материалов 

Изучение материалов, 

методики диагностики 

оценки организационной 

готовности к изменениям. 

Формирование пакета 

материалов диагностики 

Информационно

е обеспечение 

 Наличие 

специалистов в 

данной области 

в ТГ 

Материалы для  

диагностики 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Список 

материалов, 

входящих в 

пакет 

диагностики 

ОГИ 

6.Внутрикорпорат

ивное повышение 

квалификации 

участников ТГ   

Разработка модели 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

специалистов творческой 

Информационно

е обеспечение 

 Наличие 

специалистов в 

Повышение 

уровня 

профессиональны

х компетенций в 

Программ

ы 

семинаров, 

регистраци

Программы не 

менее 2 

семинаров 
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группы по теоретическим 

вопросам ОЭР.  

Проведение 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации. 

данной области 

в ТГ  

 

участников   ОЭР онные 

листы, 

выполненн

ые 

проектные 

задания 

7.Адаптация 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

Адаптация управленческих 

технологий из других сфер 

для формирования ОГИ с 

позиции их использования в 

образовательной 

организации 

Информационно

е обеспечение 

 Наличие 

специалистов в 

данной области 

в ТГ 

Описание 

вариантов 

применения 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Не менее 1 

публикации  по 

описанию 

вариантов 

применения 

управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

8. Разработка 

перечня 

критериев 

качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Разработка перечня 

критериев качества 

образовательной среды с 

позиции работы с 

педагогическими кадрами. 

Информационно

е обеспечение 

 Наличие 

специалистов в 

данной области 

в ТГ 

Описание перечня 

критериев 

качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

перечень  

критериев 

качества 

образовательной 

среды с позиции 

работы с 

педагогическим

и кадрами. 

8.Мониторинг 

процесса и 

результативности 

этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Информационно

е обеспечение 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

3. 1.Апробация:  Апробация:  Дорожная  карта  Описание Размещенн Не менее 1 01.01.2021- 
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А 

П 

Р 

О 

Б 

А 

Ц 

И 

О 

Н 

Н 

Ы 

Й 

 

-модели 

формирования 

ОГИ с 

применением 

управленческих 

идей и практик из 

других сфер.  

-алгоритма 

(описания 

системы) работы 

по формированию 

ОГИ 

- управленческих 

технологий из 

других сфер для 

формирования 

ОГИ 

- модели формирования ОГИ 

(реализация технологической 

карты апробации  модели),  

- алгоритма (описания 

системы) работы по 

формированию ОГИ 

с позиции позитивных и 

негативных аспектов 

изменений 

- управленческих технологий 

из других сфер для 

формирования ОГИ с 

позиции их использования в 

образовательной 

организации 

апробации 

 

Информационно

е обеспечение 

 

результатов 

апробации 

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

публикации  по 

описанию 

результатов 

апробации 

31.12.2021 

2.Организация 

диагностики 

формирования 

ОГИ 

Диагностика начального и 

конечного результатов 

формирования ОГИ 

коллектива организации. 

Материалы 

диагностики. 

Информационно

е обеспечение. 

Результаты 

диагностики 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация   по 

результатам 

диагностики 

 

3.Разработка 

матрицы 

использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий для 

формирования 

ОГИ. 

Разработка матрицы 

использования 

адаптированных 

управленческих технологий 

для формирования ОГИ в 

образовательной 

организации 

Наличие 

материалов по 

процессу  

апробации 

 

Информационно

е обеспечение. 

Матрица 

использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

описание 

матрицы 

(матрицу) 

использования 

адаптированных 

управленческих 

технологий 

4.Разработка Разработка предложений для Наличие Список Размещенн Список 
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предложений для 

системы 

повышения 

квалификации 

(ППК) по 

формированию 

ОГИ организации. 

системы повышения 

квалификации в области 

работы с педагогическими 

коллективами  и 

административной командой 

по формированию ОГИ 

организации. 

материалов по 

процессу  

апробации 

 

Информационно

е обеспечение. 

предложений для 

системы ППК 

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

предложений 

для системы 

ППК по 

формированию 

ОГИ 

организации. 

5. Мониторинг 

процесса и 

результативности 

этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности этапа 

Информационно

е обеспечение 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

4. 

 

Р 

Е 

З 

У 

Л 

Ь 

Т 

И 

Р 

У 

Ю 

Щ 

И 

Й 

1.Разработка и 

оформление 

методических 

рекомендаций для 

руководителей по 

формированию 

ОГИ  

Разработка и оформление 

методических рекомендаций 

для руководителей по 

формированию 

организационной готовности 

к изменениям в процессе 

управления образовательной 

организацией в доступном 

формате для диссеминации. 

Наличие 

материалов по 

процессу  

апробации 

модели 

 

Информационно

е обеспечение. 

Методические 

рекомендации для 

руководителей по 

формированию 

ОГИ 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Публикация, 

содержащая 

методические 

рекомендации 

для 

руководителей 

по 

формированию 

ОГИ  

01.01.2022- 

31.12.2022 

2.Оформление 

нормативно-

организационных 

материалов  

Оформление нормативно-

организационных 

материалов (НОМ) по 

реализации модели.  

Нормативно-

организационная 

структура 

реализации 

проекта  

НОМ по 

реализации 

модели 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

НОМ по 

реализации 

модели  

3.Диссеминация 

продуктов 

проекта 

Организация диссеминации 

продуктов проекта внутри 

сетевого сообщества ОУ 

района и возможных иных 

заинтересованных 

План 

диссеминации 

внутри плана 

ОЭР 

Материалы 

диссеминации 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Отчетные 

материалы по 

ОЭР 



13 

 

организаций 

4.Мониторинг 

процесса и 

результативности 

этапа 

Мониторинг процесса и 

результативности 

заключительного этапа 

Информационно

е обеспечение 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Аналитическая 

справка по этапу 

ОЭР 

5.Диагностика 

эффективности 

проекта 

Оценка эффективности 

проекта по выделенным 

критериям 

Информационно

е обеспечение. 

Подтверждение 

эффективности 

Размещенн

ая 

информаци

я  на сайте 

ОЭР 

Отчетные 

материалы по 

ОЭР (продукты, 

эффективность) 
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V. Конечный(ые) продукт(ы) ОЭР 

 

1.Пакет материалов, обеспечивающих реализацию модели формирования ОГИ в процессе 

управления организацией с применением управленческих теорий и практик из сфер 

бизнес-управления, психологии управления, социального управления и др., который 

включает:  

1) Описание модели формирования ОГИ в процессе управления организацией с 

применением управленческих теорий и практик из сфер бизнес-управления, 

психологии управления, социального управления и др (по инициативе 

разработчика) 

2) Алгоритм (описание системы) работы по формированию организационной 

готовности к изменениям (ОГИ) в процессе управления образовательной 

организацией. 

3) Методические рекомендации для руководителей по формированию 

организационной готовности к изменениям в процессе управления 

образовательной организацией. 

4) Методика оценки организационной готовности к изменениям. 

 

Также по инициативе разработчика будут представлены: 

2. Матрица использования адаптированных управленческих технологий для 

формирования ОГИ.  

3. Описание адаптированных управленческих технологий для формирования ОГИ. 

4. Предложения для системы повышения квалификации в области работы с 

педагогическими коллективами  и административной командой по формированию ОГИ 

организации. 

5. Нормативно-организационные материалы по реализации модели. 

6. Описание перечня критериев качества образовательной среды с позиции работы с 

педагогическими кадрами.  

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику  
 

 Наименование продукта ОЭР  Потенциальные 

пользователи  продукта 

ОЭР  

Формы диссеминации 

 А В С 

1

1 

Пакет материалов, 

обеспечивающих реализацию 

модели формирования ОГИ в 

процессе управления 

организацией с применением 

управленческих теорий и 

практик из сфер бизнес-

управления, психологии 

управления, социального 

управления и др., который 

включает:  

1) Описание модели 

формирования ОГИ с 

применением 

управленческих теорий и 

практик из сфер бизнес-

управления, психологии 

 

- педагогические 

коллективы школ; 

 

- руководители 

образовательных 

организаций; 

 

- органы управления 

образованием  (районный  

уровень);  

 

- система повышения 

квалификации педагогов; 

 

- экспертное сообщество. 

1. Презентация на 

районной и 

межрайонной 

конференциях, 

участниками которой 

являются все 

пользователи, 

перечисленные в 

колонке В 

  

2. Не менее трех 

публикаций по 

проблеме 

исследования  в 

журналах с РИНЦ 

 

3. Не менее трех 
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управления, социального 

управления и др (по 

инициативе разработчика) 

2) Алгоритм (описание 

системы) работы по 

формированию 

организационной готовности 

к изменениям (ОГИ) в 

процессе управления 

образовательной 

организацией. 

3) Методические 

рекомендации для 

руководителей по 

формированию 

организационной готовности 

к изменениям в процессе 

управления образовательной 

организацией. 

4) Методика оценки 

организационной готовности 

к изменениям. 

докладов с 

презентациями 

поэтапных 

результатов ОЭР на 

конференциях 

различного уровня 

 

4. Отчет по 

результатам фокус - 

группы 

руководителей 

образовательных 

организаций (не менее 

8 человек) на предмет  

промежуточной 

экспертизы 

разработанных 

материалов  (на 

основе возможностей 

сетевого 

взаимодействия 

внутри системы 

образования) 

Дополнительно к техническому заданию по инициативе разработчика 

 

2

2 

Матрица использования 

адаптированных 

управленческих технологий 

для формирования ОГИ 

- руководители ОО  

- органы управления 

образованием.  .  

Размещение 

информации на сайте 

ОУ 

3

3 

Описание адаптированных 

управленческих технологий 

для формирования ОГИ. 

- научные руководители 

ОУ, заместители 

директоров по ИД;   

педагогические 

коллективы школ; 

- руководители 

образовательных 

организаций (школ) 

- органы управления 

образованием; 

- экспертное сообщество; 

- образовательные 

программы ВУЗов по 

соответствующим 

направлениям. 

Размещение 

информации на сайте 

ОУ 

 

Презентация на 

районной и 

межрайонной 

конференциях, 

участниками которой 

являются все 

пользователи, 

перечисленные в 

колонке В 

7

4 

Предложения для системы 

повышения квалификации в 

области работы с 

педагогическими 

коллективами  и 

административной командой 

по формированию ОГИ 

организации. 

- педагогические 

коллективы школ; 

- руководители 

образовательных 

организаций (школ) 

-органы управления 

образованием  (районный  

уровень);  

Размещение 

информации на сайте 

ОУ 

 

Презентация на 

районной и 

межрайонной 

конференциях, 
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-  экспертное сообщество;  

- образовательные 

программы ВУЗов по 

соответствующим 

направлениям. 

участниками которой 

являются все 

пользователи, 

перечисленные в 

колонке В 

5

5 

Нормативно-организационные 

материалы по реализации 

модели. 

- руководители 

образовательных 

организаций (школ) 

-органы управления 

образованием  (районный  

уровень) 

Размещение 

информации на сайте 

ОУ 

 

 

VII. Ресурсное обеспечение: 

 

- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР - в гимназии  работают 8 кандидатов 

педагогических наук,  педагоги Высшей квалификационной категории – 69 человек, 

Заслуженный учитель РФ  – 3.   

- предложение по кандидатуре научного руководителя – Матвеева Татьяна Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, эксперт Совета по образовательной политике СПб, 

разработчик инновационных проектов – победителей конкурсов, автор педагогической 

технологии ТРИИК,  заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского 

района С-Петербурга 

- имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам 

планируемой ОЭР - гимназия обеспечена высокотехнологичным оборудованием, в 

наличии технические средства поддержки коллективного взаимодействия в малых 

группах; технические средства дистанционного обучения; средства ИВТ. 

- финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР – бюджет. 

- запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам планируемой ОЭР, за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга3: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количе

ство 

Цена за 

1 ед. 

Стоимос

ть 

Предполагаемое 

использование 

при реализации 

проекта ОЭР 

1 Моноблок (экран 23.8", 1920 

х 1080; процессор: Intel Core 

i5 8400T, 1.7 ГГц (3.3 ГГц, в 

режиме Turbo); оперативная 

память: SO-DIMM, 

DDR4 8192 Мб; видеокарта: 

AMD Radeon 530 — 2048 

Мб; HDD: 1000 Гб, 7200 

об/мин; SSD: 128 Гб; Web-

камера; Wi-Fi; Bluetooth) 

14 60 000 840 000 Анализ 

информации по 

теме ОЭР, 

разработка и 

оформление 

материалов, 

повышение 

квалификации 

2 Моноблок (экран 23.8", 1920 

х 1080; процессор: Intel Core 

i7 8750H, 2.2 ГГц (4.1 ГГц, в 

режиме Turbo); оперативная 

память: SO-DIMM, 

DDR4 8192 Мб; видеокарта: 

NVIDIA GeForce GTX 

2 80 000 160 000 Обработка 

материалов по 

апробации 

модели, анализ 

результатов 

диагностики 
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1050 — 4096 Мб; HDD: 1000 

Гб, 5400 об/мин, SATA; SSD: 

128 Гб; Web-камера; Wi-Fi; 

Bluetooth) 

ИТОГО      1 000 000,00 

 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом её реализации  

Оценивание результатов экспериментальной деятельности предлагается проводить 

в логике клиентоориентированности. Предлагается учитывать следующие критерии и 

показатели для оценивания поэтапных  и итоговых результатов опытно – 

экспериментальной работы. 

 

 Критерии Показатели  Процедура оценивания 

1 Степень соответствия 

результата требованиям  

Заказчика, заявленным в 

ТЗ и инициативным 

продуктам исполнителя  

Выполнение ТЗ Заказчика и 

выполнение инициативных  

продуктов, заявленных 

дополнительно исполнителем   

Количественный анализ 

продуктов - результатов 

ОЭР по ТЗ Заказчика и 

инициативе исполнителя 

 

2 Рост профессиональных 

компетенций 

управленческих команд 

и педагогов 

Положительная динамика 

повышения квалификации 

(ПК)  управленческих команд 

и педагогов в направлении 

темы ОЭР 

Количественный анализ 

прироста (%) на основе 

анализа статистики ПК 

3 Позитивные  изменения 

в организации и 

творческом коллективе 

участников ОЭР  

Организационная готовность 

коллектива и администрации 

к изменениям 

 

Диагностика ОГИ 

4 Конкурентоспособность 

организации в системе 

образования 

Участие организации и 

сотрудников в конкурсных 

процедурах, отборах 

различного уровня, 

конференциях и тп. внутри 

системы образования  

Анализ участия 

количественный и 

качественный 

5 Обеспечение 

качественного 

образования 

Результаты обучающихся, 

достигнутые благодаря 

работе школы, т.е. 

адекватным управленческим 

решениям  

 

Сравнение результатов 

ГИА в динамике, участия 

в конкурсах  и 

олимпиадах 

6 Позитивные изменения 

качества 

образовательной среды с 

позиции работы 

педагогических  кадров 

1.Наличие/отсутствие  жалоб 

на педагогов от субъектов 

образовательного процесса. 

2. Наличие/отсутствие  

положительных отзывов по 

отношению к работе 

педагогов от субъектов 

образовательного процесса. 

Сравнение результатов по 

параметрам в начале и 

конце эксперимента 

7 Перспективность, 

возможность 

Фиксированные 

качественные результаты – 

Использование метода   

фокус-групп 
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применения и 

диссеминации 

 

наличие положительных 

отзывов о перспективности 

результатов.   

 

потенциальных 

пользователей 

результатами ОЭР  

 

Система мониторинга направлена на: 

1) отслеживание процесса и результатов каждого этапа ОЭР 

2)  оценку адекватности исследования и эффективности разрабатываемых продуктов 

через использование статистических, теоретических и эмпирических методов: 

анкетирование; фокус- группы; частичное применение метода социометрии; 

неструктурированные интервью; контент- анализ; кейс-  метод; сравнительный анализ; 

независимая экспертиза промежуточных результатов ОЭР и пр.   

 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

 Государственная политика в области 

образования  

 Быстрое распространение и результатов 

 Рост потребности в области повышения 

качества управления образованием 

 Экспертная поддержка проектов 

гимназии  

 Низкая тематическая 

информированность  

 Дефицит 

междисциплинарных 

специалистов 

 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

 Активность и компетентность 

административного аппарата гимназии во 

взаимодействии внутри комплекса 

 Наличие опыта в апробации 

управленческих технологий и обеспечения 

устойчивого развития организации  

 Стабильность и качество 

педагогического обеспечения (педагоги 

обеспечены нагрузкой, не ищут подработку и 

могут профессионально развиваться, в том 

числе посредством организации курсов  на 

базе гимназии) 

 Стабильная финансовая платформа за 

счет получения средств от дополнительных 

образовательных платных услуг 

 Недостаточная 

подготовка администрации 

гимназии к  разработке и 

реализации стратегических 

планов, ориентация на 

операционное 

функционирование  

 Возможное 

сопротивление коллектива  к 

восприятию образовательных 

инноваций 

 

 

Директор ………………………………………. П.А. Трошкеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты деятельности ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга за 2012-2014  

 

- качество обученности школьников 

- участие щкольников в исследовательских проектах, конкурсах, олимпиадах  

 

Гимназия входит в ТОП-500 лучших школ России, продемонстрировавших высокие 
образовательные результаты,  ТОП-200 школ России, предоставляющих наибольшие возможности развития 

таланта учащихся и ТОП-100 лучших школ по профильным направлениям, а именно - по социально-

гуманитарному и, 9 место в России - по филологическому профилю, по Официальному рейтингу 

Министерства образования и науки РФ. 

По итогам ежегодного национального рейтинга школ, проводимого РИА Новости совместно с 

межрегиональной ассоциацией мониторинга и статистики образования, гимназия занимает 2 место в Санкт-

Петербурге и 21 место в России в рейтинге школ повышенного уровня.  

Кроме того, гимназия - обладатель Золотой медали конкурса «100 лучших школ России» в 

номинациях «Лучшая гимназия» и «Школа года 2013 – лидер в разработке и внедрении методов развития 

интеллектуальных способностей детей», победитель приоритетного национального проекта «Образование».  

В 2012 г. гимназия являлась участником городского конкурса по применению здоровьесберегающих 

технологий и, по его результатам, стала  абсолютным победителем. В связи с этим гимназия и была названа 
«Школой здоровья».  

Гимназия также стала первым учебным заведением в Санкт-Петербурге, освоившим дистанционное 

обучение детей с применением робота модели "R.BOT 100". 

 

Районный конкурс программ по здоровьесбережению 2011/2012 учебный год:  

1 место гимназия № 642 «Земля и Вселенная» 

 

1. Результаты ЕГЭ 

Учебный 

год 

Предмет Средний балл по 

Санкт-Петербургу 

Средний балл по 

Василеостровскому 

району 

Средний 

балл по 

гимна-зии 

2011/2012 

История  57,84 58,4 

Русский язык  65,77 69,4 

Английский язык  67,28       73,6 

Математика  48,17 49,0 

Литература  55,53 58,9 

2012/2013 

Русский язык 64,9 68,55 69,5 

История 57,12 57,75 68,9 

Математика 48,48 52,5 47,1 

Испанский язык   93,0 

Французский язык   91,5 

Английский язык 67,49 73,15 68,8 

Литература 50,12 54,13 57,7 

Литература 54  52,7 

Французский язык   98,0 

Русский язык 62  70,5 

Английский язык 61  76,7 

Немецкий язык   68,0 

Математика 39  47,7 

История 45  70,1 

 

2. Медалисты 

Учебный год Класс Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

гимназию с 

медалью 

В том числе 

С 

золотой 

С 

серебряной 

2011/2012 
9 74 100 52,5    

11 63 100 56 13 9 4 

http://www.mccme.ru/rating/RF-2014/top200olymp-2014.html
http://www.mccme.ru/rating/RF-2014/#profil
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2012/2013 
9 81 100 58    

11 105 100 68 11 4 7 

2013/2014 

9 106 100 53    

11 76 100 63 11  

(за особые 

успехи в 

обучении) 

  

 

 

Участие в городских, Всероссийских и др.  олимпиадах  и конкурсах 

в 2011/2012 учебном году 

Всероссийская Интернет олимпиада по английскому языку: 3 место  

Региональный тур олимпиады по МХК: Призер 
Региональный тур олимпиады по биологии: 2 Призера 

Международный конкурс «Кенгуру»: 1 место в районе  

Международная игра «Английский бульдог»: 1 место в районе  

Международная конференция «Школьная информатика проблемы устойчивого развития»: 

Дипломы 1 степени , Диплом 2 степени  

Всероссийская конференция «Маркеловские чтения»: 3 место  

Всероссийский конкурс «КИТ»: 1, 2, 3сместо в районе 

Всероссийский фестиваль детского творчества: призер  

Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок»: 1, 2, 3 место в районе 

Всероссийский игровой конкурс «Золотое Руно»: 1 место в регионе 

Городской конкурс «Европейская интеграция»: 1 место 
Городской конкурс поэзии на иностранном языке: Лауреат  

Городской конкурс по ориентированию «Морские загадки Морского округа»: 1 место Городское 

соревнование классов, свободных от курения: 2 место команда   

Районная конференция «Василеостровские чтения»: 1 место . 3 место  

 

в 2012/2013 учебном году 
Международная олимпиада по лингвистике: 1 место  

Всероссийская олимпиада по физике: Диплом 1 степени  

Всероссийская олимпиада по французскому языку: Победитель, призеры 

Региональная олимпиада по литературе: призеры 

Региональная олимпиада по информатике и ИКТ: Победитель, Призер 

Региональная олимпиада по физике: 1 место, 3 место  
Региональная олимпиада по русскому языку: призеры и победители 

Региональная олимпиада по французскому языку: призеры и победители  

Городская олимпиада по информатике и ИКТ: Диплом 3 степени  

Городская олимпиада по литературе: Призер  

Городская олимпиада по русскому языку: призеры и победители 

Городская олимпиада по французскому языку: призеры 

Городская олимпиада по географии: призеры 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»: 1 и 2 место в районе 

Международный конкурс «Русский медвежонок»: 1, 2 и 3 место в регионе, районе  

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»:1 место в районе  

Международный фестиваль спектаклей на английском языке «Сказочный остров»: Победитель команда 
гимназии 

Международный фестиваль экологических фильмов: Дипломант  

Международная конференция «Школьная информатика проблемы устойчивого развития»: победитель  

Международный турнир по бальным танцам «Невский кубок – 2012»: Победитель команда (2 – 4 классы) 

Международные соревнования по спортивным бальным танцам: Победитель команда (2 – 4 классы) 

Международные соревнования по бальным танцам «Кубок Санкт-Петербурга – 2012»: Победитель команда 

(2 – 4 классы) 

Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций»: Победитель команда (1 – 2 классы) 

Федеративный рейтинговый турнир по спортивным танцам «Спортивные надежды»: Победитель команда (2 

– 5 классы) 

Всероссийский игровой конкурс «Британский бульдог»: 1 место в России, регионе, районе Всероссийский 

конкурс «Золотое руно»: 1 место в России, регионе, районе  
Всероссийский  конкурс «КИТ - 2012»: 1 место в регионе, районе  

Межрегиональный конкурс «Чудеса и приключения – 2013»: Победитель команда гимназии 

Городской конкурс школьников по геологии: Дипломант команда гимназии 
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Городской фестиваль песни на иностранных языках «Поющий мир»: Лауреат в средней возрастной группе, 

старшей возрастной группе 

Городская игра «Что? Где? Когда?»: Победитель команда гимназии 

Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности»: Призер команда гимназии 

 

Победители и призеры олимпиад 2013-2014 учебный год 

Всероссийская олимпиада по искусству (МХК) Победитель  

Всероссийская олимпиада по французскому языку: Победитель  
Всероссийская олимпиада по русскому языку: Победитель  

Всероссийская олимпиада по латинскому языку: Победитель  

Всероссийская олимпиада по лингвистике: Победитель  

Всероссийская олимпиада по математике: Диплом 2 степени  

Участник заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Региональная олимпиада по английскому языку: Призер  

Кандидаты в сборную России по результатам регионального этапа олимпиады по английскому языку: 2 

человека 

Региональная олимпиада по географии: Призер  

Региональная олимпиада по искусству (МХК): Победитель  

Региональная олимпиада по литературе: Победитель  

Региональная олимпиада по русскому языку: Победитель Призер  
Региональная олимпиада по французскому языку: призер  

Городская олимпиада по русскому языку: 4 победителя и 4 призера 

Городская олимпиада по французскому языку:Диплом первой степени, Диплом второй степени  

Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»: 

Диплом победителя  

Международная неделя познания мозга: Диплом I степени  

Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок – 2013»: 1 , 2, 3 место в регионе, районе 

Всероссийский конкурс «Кит – 2013»:1 , 2, 3место в регионе, районе 

Всероссийский игровой конкурс «Британский бульдог»: 1 место в регионе, районе 

Всероссийский математический конкурс-игра «Кенгуру- 2014»: 1 место в районе  

Всероссийский мониторинг математической подготовки учащихся начальной школы 100 баллов  
Международный игра-конкурс по информатике «Инфознайка – 2014»: Победитель  

Всероссийская конференция «Единство в многообразии: Европейский союз сегодня»:Победитель  

Всероссийский Фестиваль поэзии на иностранных языках: Диплом лауреата  

 

Дистанционные олимпиады, турниры, конкурсы 
 Международный дистанционный Турнир учащихся 1-3 классов по русскому языку и математике – 2014. 

Проводился учебно-методическим объединением вузов РФ по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов». 

 Международный сетевой проект «Тайге быть! – 2» 

Диплом первой степени – команда 1γ класса. 
 И другие... 

Награждены: 

Дипломы 1, 2  степени кафедры физико-математического образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола, Информационные технологии открытой 

российской математической интернет-олимпиады для школьников «Осень 2013, математика, 3 класс» -5 

человек   

Похвальный отзыв Комитета образования, ГОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской 

дворец творчества юных» за участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

 

Сертификат Правительства Санкт-Петербурга комитета по науке и высшей школы участника конкурса 

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов Санкт-Петербурга» -2 уч-ся 
11α класс за работу «Отношение Европейского экономического сообщества и Евросоюза с развивающимися 

странами Азии и Африки (1957 – 2012 годы)». 

 

 

Достижения ОДОД 
2011/2012 учебный год 

Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 



22 

 

Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Международн

ый 

1.VII фольклорный фестиваль «Наследники традиций» Диплом участника 

2. Конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Диплом I степени 

Конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Диплом II степени 

Всероссийски

й 

3. I конкурс юных чтецов 

 «Живая классика» 

 Победитель /Диплом 

4. МЧС «Безопасность глазами детей»  I место/ диплом, приз 

 II место/диплом, приз 
 III место/ диплом, приз 

5.Олимпиада по английскому языку  Победитель / 3 

Городской 

6. Шахматный фестиваль  

«Приз весенних каникул» 

II место/ 2 кубка, диплом 

III место/ 2 кубка, диплом 

7. Открытый новогодний турнир по флорболу II место/ диплом, кубок 

8. Соревнования по ушу  I место/ грамота, медаль 

 II место/грамота, медаль 

IIIместо/ грамота, медаль 

 9. Первенство по флорболу «Школьная лига»  Диплом участника 

10. II городской детский фестиваль-конкурс хорового и 

народного творчества среди центров и отделений ДОД   

«Солнечная капель» 

 Диплом I степени 

 

 11. III фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 

вокальных  ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи–

2012» 

 Диплом I степени 

 

 12. Конкурс юных экскурсоводов  Грамота участников 

 13. Конференция «Единый европейский акт-четверть 

века» 

 I место  

Городской 

14. Конкурс  детского рисунка  

 «Остров детства» 

 Дипломы участников 

15. Соревнования среди школьников 
 2-3-х  классов «К стартам готов!» 

 III место, диплом, кубок 

И ДРУГИЕ   

Всего   35 мероприятий 121 награда 

  

2012/2013 учебный год 

Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Междунаро

дный 

1. Международный турнир по бальным танцам «Невский 

кубок-2012» 

 место/медали, дипломы 

 

2. Международные соревнования  по спортивным бальным 
танцам 

«Orches Cup-2012» 

I место/ 

3. Международные соревнования по бальным танцам «Кубок 

Санкт-Петербурга-2012» 

I место/медали, дипломы 

 

4. XVI Международный открытый областной фестиваль-

конкурс детских и юношеских хоровых коллективов «Радуга»  

15.03.13 

Большой зал академической капеллы им. М.И.Глинки 

 Участники/диплом 

5. Международный фестиваль спектаклей-сказок на 

английском языке «Сказочный Остров-2013» 

 Победители/диплом 
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Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Всеросс

ийский 

1. Всероссийский день бега – 2012 «Кросс наций»  23.09.12 Участники 

2. Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

I место в районном этапе 

 

3. Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

V место в общекомандном зачёте 

4.   I  Всероссийский конкурс творческих работ «Одежды 

лёгкие как дым. Литературное платье»    22.10.12 
 Дипломанты/ 4 диплома 
 

5.  II  Всероссийский конкурс  

«Год Российской истории» 
Номинация «История образования в регионе». Коллективная 

работа «Жила-была школа»     29.10.12 

Благодарственное письмо 

II место/диплом 

II место/диплом 

II место/диплом 

 6. Федеративный рейтинговый турнир по спортивным танцам 

«Спортивные надежды» 

I место/медали, дипломы 

 

 7. Межрегиональный фестиваль ремёсел  и фольклора  

«Матрёнин мир» 15.11.12 

 Диплом 

8. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня 

России-2013» 10.02.13 

Участники 

9. Всероссийский творческий конкурс для детей и юношества 

«Звезда удачи»28.02.13 

 Участники/ Почётная грамота, 7 

сертификатов участника 

10. Всероссийский чемпионат по шахматам «Белая Ладья»  

(городской этап)        02-03.03.13 

 III место/кубок, диплом 

  

11. III Региональный фестиваль музы-кально-художественного 

творчества «Весенний перезвон»  23.03.13 

 Лауреат/ 8 дипломов, 

  

12. Всероссийский образовательный форум «Курс на ВУЗ»   

30.03.13 

Участники/ Благодарность 

13. IV Всероссийский фестиваль-конкурс хоровых коллективов 

и вокальных ан-самблей  «Герценовские хоровые ассамблеи»    

Номинация: Детский хор     04.04.13 

 I место/диплом 

14. Первенство России по шахматам среди юношей и 

девушек до 14 лет. 
Краснодарский край, п. Лоо.  27-29.04.13 

 Участники 

15. VI Всероссийская научно-практи-ческая конференция 

«Духовно-нравственное становление личности в 

пространстве культуры»   18.05.13 

 Участники 

 Благодарственное письмо 

Городской 
 

 

1. Городские соревнования по спортивным бальным танцам  

«Грация-2012» 

  I место «Е» класс  европейская 

программа . I место/медали, 

дипломы 

 II место/медали,дипломы  

 2. Городские соревнования по бальным 

 танцам «Виват, Зенит-2012» 
 I место/ 

3. Городской фестиваль «Мы играем в  КВН» 8 сезона игр 

Школьной лиги КВН СПб   30.10.12 

 Победитель/ 2 диплома 

  

4. III городской открытый конкурс солистов и ансамблей 

малых форм «Голоса молодых»  06.11.12 

 II место/диплом 

 

5. Выставка творческих работ учащихся гимназии №642  

«В волшебной стране детства»  
Музей современного искусства Эрарта 07-15.11.12 

 Организаторы, участники 
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Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

 И ДРУГИЕ   Участники   

Всего  78 мероприятий 170 наград 

 

 

2013/2014 учебный год 

Уровень Название мероприятия 
Результат 

(место/диплом) 

Международн

ый 

1.IX  фольклорный фестиваль «Наследники традиций» Диплом участника 

2. Конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Диплом I степени 

Конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Диплом II степени 

Всероссийски

й 

3. III конкурс юных чтецов 

 «Живая классика» 

 Победитель /Диплом 

4. МЧС «Безопасность глазами детей»  I место/ диплом, приз 

 II место/диплом, приз 
 III место/ диплом, приз 

5.Олимпиада по английскому языку  Победитель / 3 

Городской 

6. Шахматный фестиваль  

«Приз весенних каникул» 

II место/ 2 кубка, диплом 

III место/ 2 кубка, диплом 

7. Открытый новогодний турнир по флорболу II место/ диплом, кубок 

8. Соревнования по ушу  I место/ грамота, медаль 

 II место/грамота, медаль 

IIIместо/ грамота, медаль 

 9. Первенство по флорболу «Школьная лига»  Диплом участника 

10. II городской детский фестиваль-конкурс хорового и 

народного творчества среди центров и отделений ДОД   

«Солнечная капель» 

 Диплом I степени 

 

 11. III фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 

вокальных  ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи–

2012» 

 Диплом I степени 

 

 12. Конкурс юных экскурсоводов  Грамота участников 

 13. Конференция «Единый европейский акт-четверть века»  I место  

Городской 

14. Конкурс  детского рисунка  

 «Остров детства» 

 Дипломы участников 

15. Соревнования среди школьников 

 2-3-х  классов «К стартам готов!» 

 III место, диплом, кубок 

И ДРУГИЕ   

Всего  69 мероприятий 143 наградs 

 

 


	Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике

